
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2015 №691
г. Вытегра

Об утверждении Положения об Инвестиционном 
совете Вытегорского муниципального района 
и состава Инвестиционного совета Вытегорского 
муниципального района

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Вытегорского 
муниципального района и в целях создания благоприятного 
инвестиционного климата на территории Вытегорского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Инвестиционном совете Вытегорского 
муниципального района согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав Инвестиционного совета Вытегорского 
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу пункты 2 и 3 постановления 
Администрации Вытегорского муниципального района от 10 июня 2014 года 
№ 508 «Об Инвестиционном совете Вытегорского муниципального района».

А.Н. Павликов



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 13.11.2015 № 691

Положение об Инвестиционном совете 
Вытегорского муниципального района 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, права, 
состав и организацию работы Инвестиционного совета Вытегорского 
муниципального района (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным 
консультативно-совещательным органом Вытегорского муниципального 
района, созданным для принятия решений по ключевым вопросам 
реализации инвестиционной политики Вытегорского муниципального 
района.

1.3. В своей работе Совет руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Вологодской области, правовыми актами 
Вытегорского муниципального района, Стратегией социально- 
экономического развития Вытегорского муниципального района и 
настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Цель деятельности Совета -  содействие созданию благоприятного 
инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности 
Вытегорского муниципального района.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Подготовка предложений по повышению инвестиционной 

привлекательности Вытегорского муниципального района.
2.2.2. Определение приоритетных направлений инвестиционного 

развития Вытегорского муниципального района.
2.2.3. Рассмотрение инвестиционных проектов и принятие 

рекомендации о присвоении инвестиционным проектам, планируемым к 
реализации или реализуемым на территории Вытегорского муниципального 
района, статуса приоритетных проектов Вытегорского муниципального 
района.

2.2.4. Подготовка предложений по отдельным вопросам подготовки 
инвестиционного проекта к реализации с учетом особенностей каждого 
инвестиционного проекта.

2.2.5. Подготовка предложений по муниципальной поддержке 
инвестиционных проектов, в том числе приоритетных.



2.2.6. Подготовка предложений по созданию необходимой 
инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на 
территории района.

2.2.7. Контроль ранее принятых решений, закрепленных в протоколах 
заседаний Совета.

2.2.8. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса 
по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности на 
территории Вытегорского муниципального района.

2.2.9. Разработка рекомендаций по сокращению административных 
барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры 
выдачи разрешительной документации, связанной с осуществлением 
инвестиционной деятельности на территории Вытегорского муниципального 
района.

2.2.10. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных 
проектов, в том числе по которым было оказано содействие в реализации.

3. Права Совета
Совет вправе:
3.1. Приглашать экспертов, консультантов, представителей инвестора и 

иных специалистов, присутствие которых необходимо для участия в работе 
Совета.

3.2. Осуществлять взаимодействие с органами государственной 
исполнительной власти Вологодской области, органами местного 
самоуправления Вытегорского муниципального района, муниципальными 
учреждениями и предприятиями Вытегорского района, иными 
организациями для реализации целей деятельности Совета, в том числе 
запрашивать и получать документы и материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета.

3.3. Образовывать при Совете рабочие группы для реализации 
отдельных задач Совета.

3.4. Рассматривать разногласия между организациями и физическими 
лицами по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и давать 
соответствующие рекомендации.

3.5. Вносить предложения в состав и организацию деятельности 
Совета.

4. Состав и функции членов Совета

4.1. Совет формируется из представителей органов местного 
самоуправления Вытегорского района, представителей 
предпринимательского сообщества, инвесторов, а также иных субъектов 
инвестиционной деятельности на территории района.

4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. Состав Совета



утверждается постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района.

4.3. Совет возглавляет председатель Совета, который:
- инициирует проведение заседания Совета;
- определяет время и место проведения заседания Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- проводит заседания Совета;
- утверждает повестки и протоколы заседаний Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- дает поручения членам Совета в целях решения задач, возложенных 

на Совет.
В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет 

заместитель председателя Совета.
4.4. Члены Совета:
- вносят предложения по формированию плана работы Совета и 

повестки дня заседания Совета;
- вносят предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета, и задачам Совета;
- в случае невозможности участия в заседании Совета информируют 

об этом секретаря Совета не менее, чем за 3 дня до очередного заседания;
- голосуют за принятие или непринятие каких-либо решений.
4.5. Секретарь Совета:
- организует подготовку заседаний Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке очередного заседания Совета не позднее трёх рабочих дней до дня 
заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

- формирует и подписывает повестки и протоколы заседаний Совета;
выполняет поручения председателя Совета по вопросам 

организационного обеспечения деятельности Совета;
обеспечивает делопроизводство и осуществляет контроль 

соблюдения сроков выполнения решений Совета.
4.6. Заседания Совета могут проводиться в расширенном составе с 

участием приглашённых.

5. Организация работы Совета

5.1. Работа Совета осуществляется в форме заседаний, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета.

5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа его .состава.

5.4. Члены Совета участвуют в заседаниях лично.
5.5. Решение по всем обсуждаемым вопросам принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующего состава Совета путем



открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Совета является решающим. V

5.6. Члены Совета имеют право внести свое особое мнение по 
вопросам, имеющим принципиальное значение.

5.7. В случае необходимости признания инвестиционного проекта 
приоритетным инвестиционным проектом Вытегорского муниципального 
района и получения муниципальной поддержки:

- Председатель Совета инициирует проведение заседания Совета, 
включает данный вопрос в повестку заседания Совета;

- при вынесении на повестку дня заседания Совета данного вопроса 
инициатор проекта или его представитель на заседании Совета устно или 
письменно доводят до членов Совета информацию по проекту, отвечают на 
вопросы членов Совета;

в случае принятия Советом решения о направлении 
инвестиционного проекта на доработку указываются конкретные 
направления подготовительных работ, по которым необходимо проведение 
дополнительных мероприятий с закреплением сроков;

решение о присвоении инвестиционному проекту статуса 
приоритетного и оказания муниципальной поддержки инициатору при 
реализации проекта может приниматься в отсутствие инициатора проекта. 
Такое решение может быть принято на следующем заседании Совета;

- доведение до инициатора проекта решения Совета выполняется 
письменно с приложением протокола заседания Совета;

5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.9. Документы, регламентирующие и отражающие деятельность 

Совета, размещаются на официальном сайте Вытегорского муниципального 
района.



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации района 

от 13.11.2015 №691

Состав
Инвестиционного совета Вытегорского муниципального района

(далее -  Совет)

Павликов А.Н. Глава Вытегорского муниципального района, 
председатель Совета

Черненко И.Н. Начальник управления стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального района, 
заместитель председателя Совета

Колесникова
К.Л.

Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального района, 
секретарь Совета (без права голоса)

Мартюгов А.Н. Заместитель начальника управления стратегического 
развития Администрации Вытегорского муниципального 
района -  инвестиционный уполномоченный, член Совета

Заика С.Е. Начальник Финансового управления Вытегорского 
муниципального района, член Совета

Зимин А.В. Председатель Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района, член Совета
Главы поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, члены Совета*

Климов И.М. Директор ООО «В А Теплоэнергия», руководитель 
филиала ВООО «Клуб деловых людей» в г.Вытегра, 
депутат Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района, руководитель Вытегорского 
отделения НОРОР «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологодской области», член Совета

Павликов Д.А. Генеральный директор ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей», 
член Совета

Перцев С.В. Индивидуальный предприниматель, представитель 
Общественной организации «Предприниматели 
Вытегорского района», член Совета

Виноградов А.А. Директор ООО «Антави», представитель Общественной 
организации «Предприниматели Вытегорского района», 
член Совета

Костин А.А. Управляющий директор ЗАО «Онего-Транслес», член 
Совета



*- при реализации инвестиционного проекта на территории 
соответствующего поселения


